
Р Е Ш Е Н И Е  № 17/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

6 сентября 2018 года г. Курган

Обсуждаемый вопрос:
«Обстановка с пожарами на территории муниципальных образований Курганской 

области в 2018 году».

Доклад:
Скурихина Сергея Александровича -  временно исполняющего обязанности 

заместителя начальника Главного управления -  начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Курганской области.

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя 
начальника Главного управления -  начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской 
области майора внутренней службы Скурихина Сергея Александровича,
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решила:

1. Рекомендовать
1.1. Главному управлению МЧС России по Курганской области продолжить 

реализацию комплекса профилактических мероприятий на территории области по 
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций с привлечением сил звеньев 
территориальных и функциональных подсистем РСЧС, в соответствии с принятыми 
организационного -  распорядительными документами.

Срок: до 31 декабря 2018 г.
1.2. Руководителям органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в пределах возложенных полномочий:
1.2.1. Провести внеочередные заседания комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 
рассмотрением вопросов причин и следствий роста пожаров и гибели с выработкой 
конкретных мер по стабилизации пожарной обстановки.

Срок: до 24 сентября 2018 г.
1.2.2. Установить на территориях муниципальных образований: Варгашинский, 

Каргапольский, Кетовский, Петуховский, Притобольный, Сафакулевский, Щучанский 
и Юргамышский районы, где регистрируется повышение пожарной опасности, 
муниципальными правовыми актами - особый противопожарный режим, с 
разработкой дополнительных требований пожарной безопасности.

Срок: до 24 сентября 2018 г.
1.2.3. Организовать проведение подворовых обходов старостами населенных 

пунктов и работниками муниципальной пожарной охраны совместно с сотрудниками 
надзорных органов МЧС России мест проживания социально неблагополучных 
граждан с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах 
пожарной безопасности.

Срок: с 12 сентября по 31 октября 2018 г.



1.2.4. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов 
представителями администраций, сотрудниками полиции и представителями 
общественных организаций.

Срок: с 12 сентября по 1 октября 2018 г.
1.2.5. Организовать проведение на территории муниципальных образований 

встреч (сходов, собраний) с населением по разъяснению мер пожарной 
безопасности перед началом пожароопасного осенне -  зимнего периода.

Срок: с 12 сентября по 1 октября 2018 г.
1.2.6. Активизировать размещение в средствах массовой информации 

публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели 
людей при пожарах с учетом специфики осенне -  зимнего периода.

Срок: с 12 сентября по 1 октября 2018 г.
1.2.7. Организовать, в рамках противопожарной пропаганды, распространение 

среди населения пособий, памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной 
безопасности для самостоятельного изучения гражданами.

Срок: с 12 сентября по 31 октября 2018 г.
1.2.8. Разместить в сети интернет на сайтах администраций районных центров 

и городских округов разделов, посвященных мерам пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электрооборудования, а также раздел с указанием 
ответственности граждан за совершение умышленных действий по уничтожению 
чужого имущества путем поджога.

Срок: до 17 сентября 2018 г.
1.2.9. Обеспечить надлежащее состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения, организовать работу по обеспечению требуемым 
количеством источников наружного противопожарного водоснабжения в границах 
муниципальных образований.

Срок: с 12 сентября по 31 октября 2018 г.
1.2.10. Организовать проведение комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров в бесхозных строениях и других местах 
возможного проживания лиц без определённого места жительства.

Срок: с 17 сентября по 31 октября 2018 г.
1.2.11. Организовать контроль за соблюдением правил эксплуатации печей, 

иных отопительных устройств, расположенных в местах общего пользования, в 
жилых помещениях, занимаемых неблагополучными многодетными семьями, а 
также в жилых домах, признанных аварийными в установленном порядке.

Срок: с 17 сентября по 31 октября 2018 г.
1.2.12. Направить информацию о выполнении настоящего решения в Главное 

управление МЧС России по Курганской области.
Срок: до 10 ноября 2018 г.

1.3. Управлению МВД России по Курганской области организовать участие 
сотрудников территориальных подразделений МВД России в проведении 
совместных рейдов по местам проживания многодетных семей, а также лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни с представителями Главного управления МЧС 
России по Курганской области.

Срок: с 17 сентября по 1 октября 2018 г.
2. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 

организовать участие социальных работников в проведении совместных рейдов по 
местам проживания маломобильных граждан, инвалидов и пенсионеров с 
представителями Главного управления МЧС России по Курганской области.

Срок: с 17 сентября по 31 октября 2018 г.



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главное 
управление МЧС России по Курганской области.

Заместитель председателя Комиссии
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
начальник Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области

Секретарь Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, начальник отдела информационно
технического обеспечения Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области

С.В. Кетов

И.П. Владимиров


